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График работы медиатеки на 2016-2017 учебный год 
 

Дни недели Время, урок Категория пользователей Назначение 
понедельник 1 урок Обучающиеся  7б класса, учитель информатики Проведение уроков информатики  

2 урок Педагоги ОУ, обучающиеся ОУ (под контролем педагогов) Проведение уроков с использованием компьютерной техники 

3 урок  Обучающиеся  9а класса, учитель информатики Проведение уроков информатики и ИКТ 

4 урок Педагоги ОУ, обучающиеся ОУ (под контролем педагогов) Проведение уроков с использованием компьютерной техники 

5 урок Обучающиеся  9б класса, учитель информатики Проведение уроков информатики и ИКТ 

6 урок Педагоги ОУ, обучающиеся ОУ (под контролем педагогов) Проведение уроков с использованием компьютерной техники 

7 урок Обучающиеся  7б класса, учитель информатики Проведение уроков информатики  

15.25-16.10 Обучающиеся 5-8 классов, учитель информатики Проведение занятий внеурочной деятельности 

16.20-17.00 Администрация ОУ, педагоги ОУ, обучающиеся ОУ (под 

контролем педагогов) 

Свободный доступ администрации ОУ, учителей, обучающихся (под контролем 

педагогов) 

вторник 1 урок Обучающиеся  11 класса, учитель информатики Проведение уроков информатики и ИКТ 

2 урок Обучающиеся  10 класса, учитель информатики Проведение уроков информатики и ИКТ 

3 урок Обучающиеся  10 класса, учитель информатики Проведение уроков информатики и ИКТ 

4 урок Обучающиеся  8б класса, учитель информатики Проведение уроков информатики  

5 урок Педагоги ОУ, обучающиеся ОУ (под контролем педагогов) Проведение уроков с использованием компьютерной техники 

6 урок Педагоги ОУ, обучающиеся ОУ (под контролем педагогов) Проведение уроков с использованием компьютерной техники 

7 урок Обучающиеся  8б класса, учитель информатики Проведение уроков информатики  

15.25-16.10 Обучающиеся 5-8 классов, учитель информатики Проведение занятий внеурочной деятельности 

16.20-17.00 Администрация ОУ, педагоги ОУ, обучающиеся ОУ (под 

контролем педагогов) 

Свободный доступ администрации ОУ, учителей, обучающихся (под контролем 

педагогов) 

среда 1 урок Обучающиеся  9б класса, учитель информатики Проведение уроков информатики и ИКТ 

2 урок Обучающиеся  8а класса, учитель информатики Проведение уроков информатики  

3 урок Педагоги ОУ, обучающиеся ОУ (под контролем педагогов) Проведение уроков с использованием компьютерной техники 

4 урок Обучающиеся  8а класса, учитель информатики Проведение уроков информатики  

5 урок Педагоги ОУ, обучающиеся ОУ (под контролем педагогов) Проведение уроков с использованием компьютерной техники 

6 урок Обучающиеся  9а класса, учитель информатики Проведение уроков ОПД 

14.35- 16.10 Обучающиеся 5-8 классов, учитель информатики Проведение занятий внеурочной деятельности 

16.20-17.00 Администрация ОУ, педагоги ОУ, обучающиеся ОУ (под 

контролем педагогов) 

Свободный доступ администрации ОУ, учителей, обучающихся (под контролем 

педагогов) 

четверг 1 урок Обучающиеся  10 класса, учитель информатики Проведение уроков информатики и ИКТ 

2 урок Обучающиеся  10 класса, учитель информатики Проведение уроков информатики и ИКТ 

3 урок Педагоги ОУ, обучающиеся ОУ (под контролем педагогов) Проведение уроков с использованием компьютерной техники 

4 урок Обучающиеся  7а класса, учитель информатики Проведение уроков информатики  

5 урок Педагоги ОУ, обучающиеся ОУ (под контролем педагогов) Проведение уроков с использованием компьютерной техники 

6 урок Педагоги ОУ, обучающиеся ОУ (под контролем педагогов) Проведение уроков с использованием компьютерной техники 

7 урок Обучающиеся  7а класса, учитель информатики Проведение уроков информатики  

15.25-16.10 Обучающиеся 5-8 классов, учитель информатики Проведение занятий внеурочной деятельности 

16.20-17.00 Администрация ОУ, педагоги ОУ, обучающиеся ОУ (под 

контролем педагогов) 

Свободный доступ администрации ОУ, учителей, обучающихся (под контролем 

педагогов) 



пятница 

 

 

 

1 урок Педагоги ОУ, обучающиеся ОУ (под контролем педагогов) Проведение уроков с использованием компьютерной техники 

2 урок Обучающиеся  9а класса, учитель информатики Проведение уроков информатики и ИКТ 

3 урок   

4 урок Педагоги ОУ, обучающиеся ОУ (под контролем педагогов) Проведение уроков с использованием компьютерной техники 

5 урок Обучающиеся  11 класса, учитель информатики Проведение уроков информатики и ИКТ 

6 урок Обучающиеся  9б класса, учитель информатики Проведение уроков ОПД 

15.25-16.10 Обучающиеся 5-8 классов, учитель информатики Проведение занятий внеурочной деятельности 

16.20-17.00 Администрация ОУ, педагоги ОУ, обучающиеся ОУ (под 

контролем педагогов) 

Свободный доступ администрации ОУ, учителей, обучающихся (под контролем 

педагогов) 

 


